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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

Прокуратурой   г.    Красноярска   рассмотрено   Ваше   обращение   в
интересах   владельцеВ   земельHьIх  участкоВ   СНТ   «BетераH-Bыcотный»   о
НарушеНии   департаментом   мушщипального   имущества   и   зeмельHьIх
отношений    адмшистрации    города    Красноярска    (далее    -    zЦVШЗO)
законодательства    при    предоставлении    земельшіх    участков    в    мкрн.
«СолнечHый».

Согласно доводам обращеIшя департаментом незаконно предоставлены
земельные участки в собcтвеIшоcть  бесппатно многодетным гражданаМ На
территории,   используемой   для   прохода   (проeздa)   к   СНТ   «Bетерaш
Bысoтный».  При  эТом  такие  земельные  участки расположеНы  в  границах
ЕмельяНовского   рaйона,   где   плашруется   строиТельство   автомобшьНой
дороги.

УcTановлено,   что   зеМельные   участки   с   кадастровыми   номераМи
24:00:0000000:44892,   24:00:0000000:44893   сформированы   распоряжеНиями
адM_тшшт_сTpащш± горoда. от 17.10.2017 № 4464-нeдв, От 13.10.2J017 №о 4425-Hедв
и   предоставлены   в   собственность   бесплатно   мНогодетным   кражданам
Агаевой Ю.И. и Жороеву Э.А. в соответсТви с закоНоМ Красноярского края
от   о4.12.2008   №   7-2542   «О   регулироваНии   земельных   отношений   в
Красноярском крае» на основаниизаявлеш;[й указанных лиц.

В дальнейшем после оформления права собственности на указанные
земельные   учасТки   и3   земельHьIх   участков   с   кадастровыми   Номерами
24:00:0000000.-44892,    24.o00:0000000:44893    были    образованы    земельные
участки           с          кадастровыми          номерами          24:00:0000000:71157,
24:00:0000000:71158э    24-:00:0000000_:71159э    24:00:0000000I'71_160    ПУТеМ    ИХ_

рaзделa. ВНовь образованные участки распoложеньI в территориальной зоне -
зоназастройкиицдивидуальнымижилымидомами (Ж-1).

Согласно     выпискам     из     ЕдиНого     государственного     реесТра
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недвижимости об основных харакгеристшtах и зарегискрированных правах
На объект недвIшIмocTи фшиала ФГБУ  «Федeрaльнaя кадастроВая палата
Федеральной     службы     регистращш,     кадаскра     и     картокрафии»     по
Красноярскощ,   краю   земельные   участки   с   кадастровыми   номерами
24:00:0000000:71157,                 24:00:0000000:71158,                 24:00:0000000:71159,
24:00:0000000:711604   поставлены   на   государственный   кадастровый   учет
30.01.2018,  31.01.20l8 и принадлежат На праве собствешости Мусаеву Я.Г.,
Жороеву Э.А., Агаевой Ю.И.

При этом раздел земельньіх участков собственнжами и последующее
их  отчуждение  вновь  образованных участков треты" лицам  не  нарушает
уcтaновлешъIе нoрмьI ЗегYiельного кодекса Poccий-cкой Федерaци.

Анализ     представленных     дМИЗО     документов     показал,     что
подготовленные      органом      местного      самоуправления      документы
соответствуют     указанным      нормам     закона,      порядок      процедуры
предоставления  земельнь[х  участков  соблюден,  участки  сформированы  с
учетом   зонировашя   территор[й   и   установленных   законодательством
требований к образовашо земельных участков (ст. 11.10 Земельного кодекса
рФ).

Изучением сведешй Управления Росреестра по Красноярскому краю и
данньіх публичной кадастровой карты установлено, что земельньіе участки с

2кZтоa0c#Ооовоьа%g:7іі:o9rерar4и.00:0204ёоооо;00:70::6000i7115н7;ходя?т4::0:00воооооЬ7a1н1i8;
муниципального  образования г.  Красноярска и расположены  по  адресу:  г.
Красноярск, Советскй район, жилой район «Нанжуль-Солнечный»` западнее
земельного участка с кадастровым номером 24:50:0400398:1000.

В  части  доводов  Вашего  обращения  о  предоставлении  земельных
участков многодетным гражданам на территории, используемой для прохода
(проезда)  к  СНТ  «Ветеран-Высотный»,   сообщаю,  что  в  соответствии  с
проектом планировки улшно-дорожной сети и территорий общественного
пользования,   утвержденным  постановлением   адмишстрации  города   от
25.12.2015 № 833, в границах участков размещение автомобильных дорог не
предусмотрено,  поскольку  проект  планировки  и  межевания  территории_
жилого района «Солнечный» в  Советском районе города Красноярска,  где
расположены     участки,     не     утвержден     в     порядке,     установленном
законодательством.

На  момент  формирования  участки  не  были  ограждены,   подъезд
автономньій,  что  нашло  свое  подтверждение  в  ходе  выездной  проверки,
проведешой 18.06.2019 нрокуратурой Советского района города совместно с
представшелями дЬШ4ЗО.

Проект   планировки   и   (или)   проект   межевания   территории   СНТ
«Ветеран-Вьісотный»   также   не   утвержден   в   установленном   порядке,
территории, относящиеся к землям общего пользования, не определены.

Согласно     сведениям     управлешя     архитектуры     адмрпшстрации
г.      Красноярска     земельньіе     участки     с     кадастровыми     номерами
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24..00:0000000..71157,                 24:00:0000000:71158,                 24..00..0000000..71159,
24:00:0000000:7-1 i604 не имеют пересечений и наложешй на красные лшIии,
автомобильные   дороги   и   иньіе   объекты   инженерной   инфраструктуры
согласно    сведениям    улично-дорожной    сети    на   указанных    объектах
отсутствуют.

Таким образом, расположеншій вдоль `лазаншх земельных участков
грунтовый     проезд     возведен     жителями     СНТ     «Ветеран-Высотный»
самостоятельно      и      не      является      дорогой      общего      пользования
муниципального/федерального значения.

В  части  доводов  об  обеспечении  указанной  территории  объектами
инфраструктуры  сообщаю,  что  в  адресной инвестщионной гц,ограмме  на
2019 год и плановый период 2020-2021  годов предусмотрено строительство
автодороги  на  пр.  Молодежный  от  дома  №  31  по  ул.  Преображенской.
Строительство    инь[х    объектов    инфраструктуры    на    территории    мкр.
ttНaIж`J7ль=CолLтIешшIй,\,\ B.тIасTоящее вpeі\Lп IIe нJчаIгrIр}rется.

В    силу    статьи    64    Земельного    кодекса   РФ    земельные    споры
рассматршаются в судебном порядке. Спор о гранщах участков относится к
земельному.

В   соответствии   с   частью   2   статьи   26   Федерального   закона   «О
прокуратуре      Российской      Федерации»      орга±ш      прокуратуры      кри
осуществлении надзорньіх мероприяпй не подменяют инь]е органы, в том
числе судебные.

При   наличии   доказательств   нарушения   прав   на   использование
земельных   участков   в   СНТ   «Beтеpан-Bыcoтный»   Iж   владельцы   впраВе
обратиться  в  суд  с  требованием  об  устранении  препятствий  пользовани
участками.

Основанийдля принятия мер прокурорского реагировани не имеется.
Настоящй ответ в  случае несогласия с ш" может  быть  обжалован

Вами в прокуратуру края.

Прокурор города
старшIй соBеTнIшc юcтиц~IпI

C.B. швapц, тeJI. 299-15-22
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А.М. Лейзенберг


